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Предисловие
Это последний выпуск Трудов ИСП РАН,
выходящий при активном участии и под
общей редакцией основателя ИСП РАН и
его многолетнего директора Виктора
Петровича Иванникова. Электронное
издание Труды ИСП РАН было
учреждено по инициативе Виктора
Петровича. Благодаря его руководству
международной редакционной коллегией
издание смогло достичь зрелости и
получить признание в России и за ее
пределами. После кончины первого
главного редактора Трудов ИСП РАН
редакционная коллегия будет
продолжать инициированную В.П.
Иванниковым работу, чтобы сохранить и
упрочить позиции издания.
В этом выпуске продолжается
публикация статей, подготовленных по
материалам докладов, которые были
представлены на первой Открытой конференции ИСП РАН, проходившей в
Москве в здании Президиума РАН 1-2 декабря 2016 г. Эта конференция также
проводилась по замыслу академика В.П. Иванникова, который руководил
подготовкой первой Открытой конференции и скоропостижно скончался за три
дня до ее начала.
Открытая конференция ИСП РАН – это ежегодная конференция, где
проводятся тематические мероприятия по тем направлениям IT-индустрии, в
которых Институтом накоплен наиболее ценный опыт при выполнении
фундаментальных исследований, разработок инновационных технологий, а
также реализации совместно с партнерами конкретных проектов по внедрению
разработанных технологий в промышленность. К участию в конференции
приглашаются признанные эксперты отечественных и зарубежных научных и
образовательных организаций, представители ведущих IT-компаний, а также
исследователи, чьи работы прошли независимое профессиональное
рецензирование.
В заключительном выпуске 28-го тома публикуются статьи, посвященные
технологии анализа, моделирования и трансформации программ, технологии
распределенных систем, анализу текстов на естественных языках и анализу
социальных сетей.
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Foreword
This is the last issue of the Proceedings of ISP RAS released with active participation
and general editorship of late Victor Petrovich Ivannikov, the founder and long-
standing director of ISP RAS. The electronic edition of Proceedings of ISP RAS was
established at the initiative of Victor Petrovich. Through his leadership of the
international editorial board the edition has been able to reach maturity and to become
recognized in Russia and abroad. After the death of the first chief editor of the
Proceedings of ISP RAS Editorial Board will continue the work initiated by V.P.
Ivannikov to preserve and strengthen the position of the edition.
In this issue, we continue to publish articles based on the reports, which were
presented at the first Open conference of ISPRAS, held in Moscow in the building of
the Presidium of the Russian Academy of Sciences 1-2 December 2016 This
conference was also the intent of Academician V.P. Ivannikov who supervised the
preparation of the first open conference, and died three days before its beginning.
Open Conference of ISPRAS is an annual conference, where themed events in the
areas of IT-industry, in which the Institute has gained most valuable experience in
carrying out fundamental research, development of innovative technologies, as well
as the specific projects execution together with industrial partners on the business-
implementation of the developed technologies. To participate in the conference are
invited recognized experts of domestic and foreign scientific and educational
institutions, representatives of the leading IT-companies, as well as researchers,
whose works have been professionally reviewed.
In this final issue of the 28th volume, we publish articles on technologies for analysis,
modeling and transformation of programs, distributed systems technology, analysis
of texts in natural languages, and social network analysis.
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